
Наименование услуги
I квартал, 

тыс. м3.

II квартал, 

тыс. м3.

III квартал, 

тыс. м3.

IV квартал, 

тыс. м3.

Всего, 

тыс. м3

Питьевое водоснабжение 415,40 415,40 415,40 415,40 1661,6

Себестоимость
Другие 

источники

2 010,85 0,00 2 010,85

136,74 136,74

2 147,59 0,00 2 147,59

I квартал, 

тыс. руб.

II квартал, 

тыс. руб.

III квартал, 

тыс. руб.

IY квартал, 

тыс. руб.

Питьевое водоснабжение

Капитальный ремонт участка водоснабжения 

от ул.Пионерская №34 ВК-21 через дорогу 

на ПМС г.Вихоревка

2010,85 0,00 0,00 0,00 2 010,85

Капитальный ремонт по замене запорной 

арматуры участка поверхностного 

водозабора г.Вихоревка

136,74 136,74

Итого: 2147,59 0,00 0,00 0,00 2147,59

кВт⋅ч/м3 1,100

кВт⋅ч/м3 0,143

Всего сумма, 

тыс. руб.

2 147,59

потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема 

воды, отпускаемой в сеть

потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой воды

6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

Питьевое водоснабжение 

Наименование услуги

2019 год

2019 год

4.  График реализации мероприятий производственной программы

Наименование мероприятия
Всего сумма, 

тыс. руб.

4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 

Капитальный ремонт участка водоснабжения от ул.Пионерская №34 ВК-21 

через дорогу на ПМС г.Вихоревка

Итого:

2.  Планируемый объем подачи воды

2019 год

3.   Мероприятия производственной программы

3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения 

Капитальный ремонт по замене запорной арматуры участка поверхностного 

водозабора г.Вихоревка

Наименование мероприятий

Источники финансирования, 

тыс. руб. Всего сумма, 

тыс. руб.

2019 год

Питьевое водоснабжение

Местонахождение регулируемой организации
665771, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка,  ул. 

Доковская, д.22 А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 

производственную программу
Администрация Вихоревского городского поселения

Местонахождение уполномоченного органа
665770, Иркутская обл., Братский район, г. Вихоревка,  ул. 

Дзержинского, д.105

Приложение №1                                                           к 

постановлению главы                                     Вихоревского 

муниципального образования                  от 01.04.2019 

№64/1

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

по оказанию услуг холодного водоснабжения

Срок реализации производственной программы 

с 01.01.2019 по 31.12.2019

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении 

которой разрабатывается производственная программа

МУП "Вихоревский городской транспорт"

(ИНН 3805732122)


